
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

10.06.2015 г.                                                                                                      № 30 

 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Поручить местной администрации и председателю комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области организовать и провести 

публичные слушания на всей территории муниципального образования по 

проекту внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в каждом 

населенном пункте муниципального образования Пениковское сельское 

поселение в следующем порядке: 

- 14 июля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: дер. Сойкино, у 

здания магазина по ул. Центральная; 

- 14 июля 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: дер. Верхние Венки, 

на ул. Центральная; 

- 14 июля 2015 года в 16 часов 00 минут по адресу: дер. Кабацкое, у 

колодца напротив дома № 3; 



- 15 июля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: дер. Кукушкино, на 

площадке у автобусной остановки; 

- 15 июля 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: дер. Ускуля, на 

площадке у автобусной остановки; 

- 15 июля 2015 года в 16 часов 00 минут по адресу: дер. Большое 

Коновалово, на площадке перед деревней; 

- 15 июля 2015 года в 17 часов 00 минут по адресу: дер. Кузнецы, на 

площадке у автобусной остановки; 

- 17 июля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: дер. Малое 

Коновалово, на площадке у колодца по ул. Центральная; 

- 17 июля 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: дер. Лангерево, на 

площадке у автобусной остановки; 

- 20 июля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: п.ст. Дубочки, у 

платформы железнодорожной станции Дубочки; 

- 20 июля 2015 года в 14 часов 30 минут по адресу: дер. Дубки, на 

площадке у магазина по ул. Центральная; 

- 20 июля 2015 года в 15 часов 30 минут по адресу: дер. Таменгонт, на 

площадке у дома № 19; 

- 20 июля 2015 года в 16 часов 30 минут по адресу: дер. Куккузи, на 

площадке у колодца по ул. Центральная; 

- 21 июля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: дер. Верхняя 

Бронна, на площадке перед пожарным водоемом; 

- 21 июля 2015 года в 14 часов 30 минут по адресу: дер. Нижняя 

Бронна, на площадке у дома № 6; 

- 21 июля 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: пос. Бронна, у 

магазина по ул. Центральная; 

- 21 июля 2015 года в 16 часов 00 минут по адресу: дер. Лимузи, у дома 

№ 18а по ул. Центральная; 

- 22 июля 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: дер.Малая Ижора, 

на площадке у дома № 9 по ул. Солнечная; 

- 22 июля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: дер. Пеники, в 

здании клуба ЗАО «Плодоягодное». 

2. Разместить проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на официальном сайте муниципального образования 

Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru и в средствах массовой 

информации. 

3. Поручить местной администрации муниципального образования 

Пениковское сельское поселение информировать население о проведении 

публичных слушаний в средствах массовой информации, разместить 

информационное сообщение на информационных стендах в населенных 

пунктах поселения и организовать выставку-экспозицию демонстрационных 

материалов проекта внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

http://www.peniki47.ru/


муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области в здании клуба ЗАО «Плодоягодное» по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, дер. Пеники, 

ул. Центральная, дом 19а. 

4. Замечания и предложения письменно направлять в адрес местной 

администрации муниципального образования Пениковское сельское 

поселение в период с момента опубликования извещения о проведении 

публичных слушаний по 03 августа 2015 года, по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, дом 13, пом. 31. 

5. Подготовку сводного (общего) заключения о результатах публичных 

слушаний возложить на местную администрацию муниципального 

образования Пениковское сельское поселение. 

6. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах 

массовой информации. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

 

Глава муниципального образования 

Пениковское сельское поселение                                                   И.Г. Корнилов 

 


